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Служба поддержки SokoPro

По будним дням с 9 до 16 ч
Телефон +358 200 35 211 (1,10 евро / мин.)
helpdesk@sokopro.fi 
http://www.sokopro.com/

Отдел продаж

По будним дням с 8 до 16 ч 
Телефон +358 20 743 5240
sokopro.myynti@grano.fi

SokoPro
/ SokoPro ‒ это электронный сервис для управления 
и архивирования данных.

/ Для большого количества функций: от 
проектирования до составления графиков работ, 
контроля  
поставок, 
а также управления дневниками стройплощадок и 
чертежами. 

/ SokoPro – лидер в области информационной безо-
пасности в строительной сфере, имеет сертификат 
информационной безопасности.
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Что такое SokoPro
SokoPro – электронный сервис для управления, распределения и архивирования данных. 

Электронные запросы на коммерческое предложение
Инструмент составления запроса на коммерческое предложение [сокр. – запрос на КП] 
SokoPro – это отдельный по каждому проекту дополнительный модуль для проведения тен-
деров среди подрядчиков. Отправляйте и получайте запросы на КП в электронном виде. 
Создавать новые запросы можно также на основе предыдущих. С помощью данного инстру-
мента материалы по расчету стоимости подряда можно доставлять, не предоставляя 
участникам тендера доступ к банку проектов. Начать пользоваться нашим инструментом – 
быстро и легко!

Функции:
• Добавление файлов из банка проектов
•Отслеживание получателей запроса на КП
•Возможность распечатывания расчетов по проектным контрактам сериями и электронная 
доставка
•Копирование получателей из имеющегося запроса на КП
•Рассылка по электронной почте для получения дополнительных сведений
•Запросы на предложение в госсекторе и связь с HILMA
•Процедура двух конвертов
•Отклонение запроса на КП
•Электронная подача КП
•Дерево каталогов для запросов на КП
•Электронное подтверждение соответствия поставщиков требованиям правил «Ответствен-
ность заказчика»
•Вкладка «Вопросы и ответы» по каждому запросу на КП
•Выгрузка и загрузка получателей в виде файла Excel
•Добавление файлов прямо в запрос на КП
•Подписка на автоматические уведомления о внесении правок
•Добавляет участников тендера и приложений из других систем
•Коммуникация автоматически ведется на финском и английском языках
•Дополнительная переписка по запросу на КП автоматически приводится под основным 
запросом

Отвечает требованиям закона «О закупках в госсекторе»:
•Блокирует электронные КП (предложения открываются одновременно при вскрытии кон-
вертов)
•Дата разблокировки папки с КП (дата процедуры вскрытия конвертов)
•Электронное подтверждение соответствия поставщиков требованиям правил «Ответствен-
ность заказчика» [Tilaajavastuu]
•Вкладка «Вопросы и ответы» по каждому КП
•Устанавливайте крайний срок для вопросов
•Определяйте время публикации ответов на вопросы
•Устанавливайте крайний срок для вопросов
•Процедура двух конвертов 3



Создание папки для за-

просов на КП

Внимание! 
На данном этапе задайте права 
доступа для директорий запросов 
на КП, чтобы доступ в ту или иную 
папку был только у определенных 
лиц. Чтобы задать права, нажмите  
Права пользования директорией. 

В банке проектов выберите вкладку Файлы и создайте в главной ди-
ректории поддиректорию для инструмента составления запросов на 
КП – например, папку Запрос на КП. 

Для создания новой папки нажмите Новая директория. 
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Создание папки для запросов на КП

Внимание! 
Не забудьте проверить 
права доступа к каталогам!

Поддиректории 
Создайте поддиректорию для запроса на КП, например основную папку 01 
Проекты и  
необходимые подпапки с разбивкой по областям проектирования. Нумера-
цию в названии папки можно использовать при создании запроса на КП.

Поддиректории 
Сохраняйте документы  
по областям проектирования,  
а общие документы  
по запросу на КП  
– в отдельном каталоге.

Папка для КП 
Для принятия предложений в элек-
тронной форме  
создайте для них отдельную папку.

Внимание! 
Если предлагающая сторона (оффе-
рент) загружает запрос на КП  
в электронной форме, то структура 
директории при загрузке не меняется. 
Это же относится и к материалам,  
доставляемым в копировальный 
центр.
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Перемещение материалов в корзину

Корзина 
1. Откройте список,  
нажав в правом верхнем углу  
иконку с изображением корзины. 

Материалы 
2. Выберите материалы  
по запросу на КП кнопкой с изо-
бражением корзины. 
Папка переместится в корзину. 

Внимание!
Когда все документы сохранены в банке проектов,  
переместите основную папку с материалами КП в корзину. 
Так вы без труда объедините файлы с запросом на КП.  
На этой странице рассказывается, как перемещать материа-
лы в корзину.

В завершение выберите вкладку Запрос на коммерческое 
предложение, чтобы создать новый запрос. 

Корзина 
3. Материалы по за-
просу на коммерче-
ское предложение  
в корзине.  
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Создание нового запроса на КП

1. Создайте отдельную папку для запросов на КП. В од-
ной папке может быть несколько запросов на КП.

Вкладка «Запрос на коммерческое предложение»

ШАГ 1.

Папки можно добавлять и удалять. Обращаем внимание, 
что, удаляя папку, вы удаляете папки и запросы на КП безвозвратно.

Редактировать папку Журнал папки
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Создание нового запроса на КП

Для того, чтобы создать новый запрос на КП, кликните по папке и 
нажмите Новый запрос на коммерческое предложение.

ШАГ 2.

2. Новый запрос на КП 
Создайте новый запрос на КП, нажав кнопку Новый запрос на 
коммерческое предложение.

Создать дополнительное письмо

Перенести запрос на КП в другую папку

Удалить запрос на КП

Данные журнала событий по запросу на КП 
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Создание нового запроса на КП

ШАГ 2.
2. Новый запрос на КП 
Вышеприведенные свойства предназначены для публичных тендеров. Если 
вам не нужны дополнительные функции, 
создайте имя запроса и нажмите кнопку «Создать запрос на коммерческое пред-
ложение». Теперь вы сможете воспользоваться 
 электронным КП от компании SokoPro. 

Внимание! 
Используйте необходимые 
дополнительные функции в зависи-
мости от своих потребностей. 

Дополнительные функции 
• Блокирование электронных КП (Определение даты открытия папки с КП)
•Вкладка «Вопросы и ответы» (создайте свою страницу «Вопросы и ответы» или установите крайний срок, до 
истечения которого можно задавать вопросы, и дату публикации ответов на вопросы)
•Процедура двух конвертов автоматически блокирует электронные КП (дает возможность одновременно 
получать применимые документы и КП, и прикладывать их к запросу на КП)
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Создание нового запроса на КП

SokoPro создаст новый запрос на КП в данном каталоге. 
Нажмите на этот запрос на КП, после чего вы увидите следующее 
(см. ниже): 

ШАГ 2.

Отслеживание запроса на КП 
Отправив КП или опубликовав ссылку для открытого досту-
па,
можно отслеживать события по запросу на КП по каждому 
получателю. 
Нажмите кнопку «Журнал» во вкладке «Базовая информа-
ция».

Удалить запрос на КП 
Обращаем внимание, что 
удаление запроса на КП 
безвозвратно.

Кнопка «Сохранить» 
Не забудьте сохранить измене-
ния,
сделанные на вкладке «Базовая 
информация».

Отправить запрос на КП
При отправке запроса на КП опре-
деленным получателям
добавляйте материал и получате-
лей до отправки запроса на КП.10



Создание нового запроса на КП ШАГ 2.

Вкладка «Базовая информация»

Объект запроса на коммерческое предложение 
Дайте запросу на КП понятное название, указывающее на 
его содержание или
текущий расчет стоимости подряда.

Внимание!
При переносе текста в поле «Описание»
из другой программы:
1. Скопируйте текст, например из файла Word.
2. Вставьте текст в Notepad.
3. Скопируйте текст из Notepad в редактор текста 
в графе «Описание».

Описание 
Напишите текст запроса 
на КП

Срок действия
Задайте дату начала и окон-
чания действия запроса на 
КП. Также необходимо указать 
время!

Оплата заказов на копирование и фальцовка
Если комплекты копий оплачивает заказчик, выберите из 
выпадающего меню
количество комплектов. Любые дополнительные ком-
плекты помимо указанного количества
оплачивает офферент. 
Если заказчик не оплачивает комплекты копий для оффе-
рентов,
укажите 0 шт. В завершение укажите вид фальцовки для 
заказа на копирование. 

Внимание! 
Не забудьте указать
информацию для выставле-
ния счета за копии!

Поле «Описание» 
Это важная информация для офферентов, которая будет направ-
лена им 
только если запрос на КП будет отправлен определенным лицам.
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Создание нового запроса на КП

ШАГ 2.
Папка для предложений 
Для получения предложений в электронной форме  
добавьте папку для предложений к запросу на КП. Предложения можно по-
лучать и другим способом.  
Для этого отметьте пункт «Я не хочу получать коммерческие предложения в 
SokoPro». Не забудьте сообщить офферентам адрес для отправки коммерче-
ских предложений! При выборе варианта Процедура двух конвертов ком-
мерческие предложения можно принимать только в SokoPro. В этом случае 
применимые документы сохранятся в подпапке «Применимые документы» 
данной папки.

Папка 
Нажмите кнопку «Папка», чтобы 
добавить папку для предложе-
ний. Выберите  
папку и нажмите кнопку Сохра-
нить.

Публичный запрос на КП 
К запросу на КП можно добавить публичную ссылку. Для этого отметьте пункт Публич-
ный запрос на коммерческое предложение 
. SokoPro создаст ссылку, которую можно скопировать и разместить, например 
 в системе HILMA. В HILMA прикрепите ссылку к пункту «Документы по коммерческому 
предложению».  
Пример ссылки: http://public.sokopro.fi/Tarjouspyynnot/trace.aspx?login=0&TPID=001
Публичный запрос на коммерческое предложение дает возможность загрузить матери-
алы по запросу и заказать копии после регистрации.
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Создание нового запроса на КП

Публичный запрос на КП 
К запросу на КП можно добавить публичную ссылку. Для этого отметьте пункт Публич-
ный запрос на коммерческое предложение 
. SokoPro создаст ссылку, которую можно скопировать и разместить, например 
 в системе HILMA. В HILMA прикрепите ссылку к пункту «Документы по коммерческому 
предложению».  
Пример ссылки: http://public.sokopro.fi/Tarjouspyynnot/trace.aspx?login=0&TPID=001
Публичный запрос на коммерческое предложение дает возможность загрузить матери-
алы по запросу и заказать копии после регистрации.

ШАГ 2.
Заблокировать электронные коммерческие предложения (предложения открываются одно-
временно при процедуре их вскрытия)
Если при создании запроса на КП выбрать опцию Заблокировать электронные коммерческие предло-
жения или Процедура двух конвертов, можно отдельно указать дату разблокирования папки с предло-
жениями. Папка с предложениями будет доступна в SokoPro в заданную дату. Дату при необходимо-
сти можно передвинуть вперед, но назад нельзя! 

Отдельная для каждого КП вкладка «Вопросы и ответы»
При активации функции «Вопросы и ответы»,
офференты могут задавать вопросы после регистрации.
По этой же ссылке можно ознакомиться с ответами после их 
публикации.
SokoPro также создаст открытую для всех ссылку. При жела-
нии ее можно скопировать и разместить, например, в систе-
ме HILMA.
Не забудьте указать крайний срок подачи вопросов и
дату одновременной публикации ответов.

Внимание! 
Если тендер проводится
в госсекторе, не подписывайтесь
на автоматические уведомления  
о внесении правок. О правках всегда 
составляется отдельное письмо!

Раз в сутки система проверяет  
файлы запроса на КП на наличие 
изменений. О внесенных правках 
отправляется электронное  
уведомление автору запроса на КП и 
выбранным подрядчикам.
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Создание нового запроса на КП

ШАГ 3.

Добавьте документы к запросу на КП 
На странице 6 рассказывалось, как добавить материалы по запросу в корзину.  Выбе-
рите вкладку «Документы» и прикрепите папку или файлы к нужному запросу на КП, 
нажав кнопку «Добавить из корзины».

Внимание!  
Добавленные документы отобразятся в перечне
как отдельные файлы.
В загруженном офферентом архиве Zip
дерево директорий будет таким же,
как и дерево директорий, добавленное
через корзину.

Внимание! 
Если вносите правки в материалы 
запроса на КП,  
создайте новое дополнительное 
письмо о новом материале. Уведо-
мите офферентов о правках, и при 
этом вы сможете отслеживать 
 действия по последним материалам.

Новый файл 
Добавляйте файлы прямо в  
запрос на КП. Файлы  
сохранятся в заданной
папке для предложений.
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Создание нового запроса на КП

Проверка через Tilaajavastuu.fi

Подтверждение из отчета

ШАГ 4.

Вкладка «Получатели» 
Если запрос не публичный, далее следует указать его получателей. Введите следующие 
данные: Имя, фамилия, адрес электронной почты и Компания. Введите все данные – это об-
легчит регистрацию офферента в запросе на КП. 
Указав получателя, нажмите Добавить.

Внимание! 
Проверьте, что введенная базовая информация и сведения о 
получателях верны. Затем запрос на КП можно отправить. Для 
отправки перейдите на вкладку «Базовая информация» за-
проса на КП. Нажмите кнопку Отправить, и ваш запрос будет 
отправлен получателям. 

Редактировать
Удалить 

Выпадающее меню «Коммерческое предложение» 
Из выпадающего меню можно скопировать получателей запро-
са на КП, составленного ранее. Выберите нужный запрос на КП 
из выпадающего меню и нажмите Копировать получателей.

Внимание!  
Добавленные документы отобразятся в перечне
как отдельные файлы.
В загруженном офферентом архиве Zip
дерево директорий будет таким же,
как и дерево директорий, добавленное
через корзину.

Выгружайте и загружайте получате-
лей в виде файла Excel
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Отслеживание запроса на предложение

Журнал 
После отправки запроса на КП можно отслеживать ситуацию  
с ним с разбивкой по каждому получателю. Зайдите во вкладку Базовая информация и на-
жмите тамЖурнал. См. изображение ниже.

В журнале указываются следующие данные:
Время отправки коммерческого предложения
Дата входа в систему (отправка первого сообщения)
Дополнено (дополнение собственных данных)
Загружено (загрузка zip-архива запроса на КП) 
Возможные сообщения об ошибках
Сбор данных основан на индивидуальном url-адресе получателя. 
Данные журнала можно загрузить в формате Excel на свой компьютер.
Применимые документы проверены (если выбрана процедура двух конвертов)

Загрузить файл Excel
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Заказы на копирование в рамках запроса на КП

Заказы
Во вкладке Заказы представлена информация для отсле-
живания заказов на копирование в рамках запроса на КП.
По номеру заказа можно уточнить в копировальном цен-
тре график печати копий.

Данные для 
отслеживания

Внимание! 
Контактные данные копировального центра 
указаны  
по адресу: http://www.grano.fi/
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Рассылка по элек-

тронной почте

Рассылка по электронной почте
Сообщения, относящиеся к запросу на КП, сохраняются во вкладке Рассылка 
по электронной почте.
Для создания нового сообщения нажмите кнопку Новое сообщение. 

Внимание! 
Не используйте инструмент рас-
сылки по электронной почте 
для создания дополнительных 
писем. Для дополнительного 
письма создавайте отдельный 
запрос на КП.

Редактировать

Создать новое сообщение

Отправленные сообщения

Новое сообщение
Нажмите кнопку Новое сообщение. Откроется первоначальный текст запроса на КП.
Проверьте следующие пункты: «Заголовок» и «Сообщение». Также укажите в сооб-
щении,
хотите ли вы отправить ссылку на заказ получателю, например новому офференту.
Укажите получателя сообщения с помощью вкладки Получатели.  
В завершение нажмите Отправить. 
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Внимание! 
Если хотите отправить запрос на КП. новому офференту, добавьте 
нового офферента на вкладке «Получатели» и затем отправьте запрос 
на КП с помощью инструмента рассылки по электронной почте.



Коммерческие предложения

Вкладка «Базовая информа-
ция» 
На этой вкладке отображаются  
сведения об офференте и сооб-
щение лица, представившего КП. 
 

 
Вкладка «Документы» 
Прикрепленные к КП  
документы доступны для просмо-
тра на вкладке Документы.

Коммерческие предложения 
На вкладке Коммерческие предложения можно ознакомиться с 
представленными КП. Для этого необходимо, чтобы функция пред-
ставления предложений в электронной форме была активирована. 
Если офферент отклоняет запрос на КП, строка этого офферента 
выделена красным цветом. 

КП, поданное в 
электронном виде

Принять коммерческое предложение
Принять коммерческое предложение в 
электронной форме из запроса на КП с ис-
текшим сроком действия можно, нажав 
кнопку. Принять коммерческое предло-
жение!

Внимание!
Если при создании запроса на КП  
вы выбрали опциюЗаблокировать 
электронные коммерческие предложе-
ния, 
 то КП будут доступны для просмотра 
только в указанную дату. Если вы-
брана Процедура двух конвертов, 
с предложением можно ознакомить-
ся только после одобрения примени-
мых документов.
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Отклоненный 
запрос на КП

Кнопка «От-
крыть КП»

Истекший срок действия запроса на КП



Коммерческие предложения

Срок действия договора
Приняв КП, можно задать срок действия договора.
Нажмите кнопку Сохранить. Об этом в календаре вашего 
 почтового ящика появится электронное напоминание, чтобы вы помнили о сроке действия 
договора.  
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Применимые документы

Внимание! 
Вкладка «Применимые доку-
менты» отображается только 
при условии, что выбрана 
функция Процедура двух кон-
вертов.

Применимые документы
Во вкладке «Применимые документы» можно ознакомиться с приме-
нимыми документами.

Кнопка «Открыть применимые документы»

Вкладка «Базовая инфор-
мация» 
На этой вкладке отобража-
ются  
сведения о офференте и со-
общение лица, представив-
шего документы.
Здесь можно также принять 
или отклонить офферента. 
Подпись ставится по жела-
нию.

Внимание!
Если при создании  
запроса на КП выбрана опция Процедура двух кон-
вертов 
, с документами можно ознакомиться только в указан-
ный день. 
Коммерческие предложения становятся доступны для 
просмотра только при условии, что одобрены приме-
нимые документы.

Вкладка «Документы» 
Прикрепленные к при-
менимой документации 
документы доступны для 
просмотра во вкладке  
Документы.

Если вы отклоните 
офферента, откроет-
ся окно сообщения, в 
котором можно обра-
титься к офференту 
напрямую. К сообще-
нию можно при необ-
ходимости приложить 
один файл со своего 
компьютера.
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Внимание!
Запросы на КП, созданные до 08.07.2019, функционируют 
по-старому, то есть дополнительные письма выступают т. н. 
самостоятельными запросами на КП и содержат все связан-
ные с ними данные и материалы.

Дополнительное письмо к запросу на КП

Внимание! 
Параметры дополнительных писем, 
например срок действия и получатели, 
автоматически добавляются из запроса 
на КП.

Создание дополнительного письма 
Отметьте галочкой запрос на коммерческое предложение и нажмите кнопку «Создать дополнитель-
ное письмо».
Программа автоматически создаст под запросом дополнительные письма, связанные с выбранным 
запросом на КП.

Все документы необходимо прикреплять к дополнительному письму одновременно.
После того, как документы будут прикреплены к дополнительному письму, они сразу же будут до-
ступны для просмотра офферентам на странице «Загрузка/заказ».

Добавив документы, вы можете отправить уже зарегистрировавшимся в запросе на КП лицам уве-
домление о новом дополнительном письме. Для отправки уведомления нажмите кнопку «Отпра-
вить» во вкладке «Базовая информация».
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Изменения, связанные с обновлением 08.07.2019:
- все настройки, связанные с запросом на КП и его дополнительными письмами, задаются 
в основном запросе на КП
- к дополнительным письмам добавляются только относящиеся к ним материалы
- дополнительные письма не требуют отдельной регистрации
- загрузка запроса на КП и связанных с ним дополнительных писем, а также заказов на 
копирование осуществляется на одной странице
- публичные ссылки находятся в основном запросе на КП
- все заказы, связанные с запросом на КП и дополнительными к нему письмами, рассылки 
электронной почты, представленные КП и применимые документы, вопросы и ответы, а 
также журнал находятся в основном запросе на КП



Вкладка «Вопросы и ответы»

Вкладка «Вопросы и ответы» по каждому КП
Создайте публичный раздел «Вопросы и ответы» для офферентов. Во вкладке «Базовая ин-
формация» можно задавать срок предоставления 
 вопросов и дату публикации ответов для офферентов. 
 
Вы можете самостоятельно сформировать вопрос, нажав на кнопку «Создать вопрос». Си-
стема позволит отвечать на вопросы при помощи кнопки «Ответить». Вы можете созда-
вать и отвечать на неограниченное число вопросов.  
Обратите внимание, что новые вопросы поставщиков отображаются в этой вкладке.

Редактировать
Предпросмотр страницы
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Кнопка «Не публиковать ответы» | «Публиковать ответы»
Для одновременной публикации ответов нажмите эту кнопку. 
Обращаем внимание, что ответы не будут видны, если задан-
ная вами дата публикации еще не наступила. 



Руководство для поставщиков услуг по 
отправке коммерческих предложений [КП]
Инструкции
Далее представлены инструкции для поставщиков услуг:

SokoPro отправит вам первое сообщение с запросом на КП.Зарегистрируйтесь для отве-
та на запрос или отклоните его. Получив первое сообщение, вы можете связаться с ав-
тором запроса на КП напрямую. В зависимости от настроек вы также получите ссылку на 
раздел «Вопросы и ответы», где можно задать вопрос об интересующем запросе на КП.   
Если вы не получили первого сообщения, поверьте папку «Спам» в электронном почто-
вом ящике!
После регистрации вы получите второе электронное письмо и сможете скачать или зака-
зать материалы. 
Можно также отправить электронное КП и возможные применимые документы в одном со-
общении, если отправитель приглашения к участию в тендере активировал эту функцию.
Перед размещением заказа на печать проверьте плательщика!

При возникновении каких-либо проблем обращайтесь по адресу: helpdesk@sokopro.fi
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1. Первое электронное сообщение

Зарегистрироваться 
для присоединения к 
запросу на КП

Отклонить запрос на КП



Руководство для поставщиков услуг по отправке 
коммерческих предложений [КП]
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2. Заказ документов по запросу на КП

3. Загрузите документы и отправьте КП

Введите контактную информацию 
своей компании и нажмите Отпра-
вить. Затем вы получите нижеуказан-
ное сообщение.

Загрузите материалы или 
разместите заказ на печать

Отправьте КП



Руководство для поставщиков 
услуг по отправке коммерческих 
предложений [КП]

Внимание! 
Напишите сопроводитель-
ное письмо  
к коммерческому предло-
жению и приложите  
документы.  
 
В завершение нажмите 
Отправить и  
вам будет отправлено авто-
матическое подтверждение 
по электронной почте. 

В КП можно вносить прав-
ки до истечения срока за-
проса на КП. Внеся правки, 
нажмите кнопку «Предста-
вить предложение».

Внимание! 
Необходимо отметить Под-
твердить заказ 
при размещении заказа на 
печать!

Внимание! 
Коммерческое предложение можно отправить архивом 
[zip].Размер файла не должен превышать 1 гигабайт.

Выберите или перетащите файлы со 
своего компьютера в окно загрузки и 
добавьте их к коммерческому предло-
жению.
Не более 10 файлов на раздел.

Обратите внимание! 
Применимые доку-
менты добавляют-
ся в КП только если 
автор приглашения 
к участию в тендере 
активировал функцию 
«Процедура двух кон-
вертов» для данного 
тендера.
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4. Загрузка материалов по запросу на КП и
размещение заказа на печать

5. Отправка КП в электронном виде

Флажок Заказ

Напишите сообщение

Кнопка Отправить

Вид печати

Кнопка Заказ

Кнопки Загрузить

Добавьте файл

Выберите документы, 
которые нужно вклю-
чить в заказ на печать



Руководство для поставщиков услуг 
по отправке коммерческих предложений [КП]

Если вы используете Internet 
Explorer, убедитесь, что адрес 
sokopro.fi не был включен в на-
стройки совместимости браузера. В 
режиме совместимости не удастся 
загрузить документы по КП.

Для просмотра и редактирования настроек совместимости Internet Explorer 
зайдите в раздел соответствующих настроек [Compatibility View settings].

По любым другим вопросам обращайтесь в службу поддержки SokoPro.

Служба поддержки SokoPro
Пн-Пт с 9:00 до 16:00
Тел. +358 200 35 211 (1,10 евро / мин.)
helpdesk@sokopro.fi
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6. В случае возникновения неполадок

Внимание! 
В этом окне НЕ ДОЛЖ-
НО быть упоминания 
о SokoPro



Цифровые реше-
ния 
и печатная 
продукция. 
 

grano.fi

Оставьте отзыв
Мы всегда рады обратной связи.  
Поделиться мнением можно по адресу:  
grano.fi/palaute
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